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Уважаемая Наталья Борисовна!
На Ваши электронные обраш;ения от 16.05.2019 № 180058, поступившие в администрацию
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - администрация) с сервиса «Электронная
приемная» официального сайта Администрации, из Управления по работе с обращениями граждан
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (№ 0Б-6113-2/19-0-1) по вопросам оплаты
коммунальных услуг и не допуске АО «Сервис Недвижимость» к участию в конкурсе по отбору
управляющих компаний на управление многоквартирным домом, расположенным по адресу:
ул. Капитанская, д. 4, литера А, администрация сообщаем следующее
На основании решения Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга (далее Инспекция) от 24.01.2019 о внесении изменений в Реестр лицензий Санкт-Петербурга
и распоряжения Инспекции многоквартирный дом 4 по ул. Капитанской, литера А (далее МКД)
исключен с 01.03.2019 МКД из раздела Реестра лицензий, содержащий перечень многоквартирных
домов, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат АО «Сервис
Недвижимость».
Во исполнение обращения Инспекции по данному МКД в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом» (далее Правила) 23.05.2019 бьш проведен открытый конкурс по выбору управляющих
организаций (сайт www.torgi.gov.ru).
В соответствии с пунктом 52 Правил для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает
заявку на участие в конкурсе с приложением документов, предусмотренных пунктом 53 Правил.
Па основании пункта 17 Правил проверка соответствия претендентов требованиям, указанным
в подпунктах 2 - 6 пункта 15 настоящих Правил, осуществляется конкурсной комиссией.
Заявка на участие в открытом конкурсе АО «Сервис-Педвижимость» была предоставлена
в установленный законом срок.
Конкурсной Комиссией при проверке документов АО «Сервис-Педвижимость» замечаний
не выявлено. Следовательно, у конкурсной комиссии отсутствовали основания для отказа
на участие в конкурсе АО «Сервис-Недвижимость».
К участию в конкурсе, проводимом 23.05.2019, были допущены две организации
ООО «УК Региональный оператор» и АО «Сервис-Педвижимость».
В соответствии с требованием Правил конкурс по выбору управляющей компании
для управления многоквартирным жильпуг д о м о м проводится путем объявления участником
конкурса предложения установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении

о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения на 0,1 процента (далее - предложение).
В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного
в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное
предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса,
сделавшего последнее предложение.
При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс
признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести
новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса
и обязан уменьщить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
не менее чем на 10 процентов.
В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник
конкурса, подавщий первым заявку на участие в конкурсе.
Поскольку от АО «Сервис-Недвижимость поступило предложение снизить более чем
на 10 процентов размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, следовательно,
объявленный конкурс был признан несостоявщимся. Протокол с решением конкурсной
комиссии вывешен на сайте www.torgi.gov.ru в установленный законом срок.
В связи с тем, что конкурс не состоялся. Администрация Василеостровского района
в соответствии с действующим законодательством проведет конкурс повторно. О дате
проведении конкурса Вам будет сообщено посредством размещения объявлений о проведении
повторного конкурса в парадных вашего МКД.
Согласно пункту 39 вышеуказанного Постановления «В случае если до дня проведения
конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления
многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом,
конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается».
Порядок проведения собрания регламентирован ст. 45-48 ЖК РФ.
Собственник помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 3 ст. 161
Жилищного кодекса РФ имеет право в любой момент инициировать общее собрание
собственников помещений своего дома с целью изменения способа его )01 равления или выбора
иной управляющей организации.
Исчерпывающий список требований к оформлению протоколов общих собраний
собственников помещений МКД утвержден Приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 января 2019 года № 44/пр «Об утверждении
Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах» в уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
В случае, если у собственников помещений дома имеются намерения провести собрание по
выбору иной управляющей организации или создание способа управления ТСЖ, то консультацию
по проведению собраний они могут получить в СПб ГКУ «Жилищное агентство
Василеостровского района Санкт-Петербурга» по адресу: 3-я линия В.О., д. 10, литера Б, каб. 81,
тел. 417-58-99.

На основании ст. 200 ЖК РФ «Лицензиат, в случае исключения сведений о многоквартирном
доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, а также в случае прекращения
или аннулирования лицензии в соответствии со статьей 199 настоящего Кодекса обязан
надлежапщм образом исполнять обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до дня:
1) возникновения в соответствии с частью 7 статьи 162 настоящего Кодекса обязательств
по управлению таким домом у управляющей организации, выбранной общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного
органом местного самоуправления открытого конкурса;
2) возникновения обязательств по договору управления многоквартирным домом,
заключенному управляющей организацией с товариществом собственников жилья, жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) возникновения обязательств но договорам, указанным в частях 1 н 2 статьи 164
настоящего Кодекса;
4) государственной регистрации товарищества собственьшков жилья, жилицщого кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива».
Следовательно, до выбора иной управляющей организации или смены способа управления
в доме АО «Сервис-Недвижимость» обязана управлять МКД.
По вопросу оплаты за жилипщо-коммунальные услуги (далее ЖКУ) поясняем следующее, что
п.3.6 и 3.8 договора
управления, который бьш размещен на сайте www.torgi.gov.ru .
предусмотрено «Цена Договора при исполнении Договора может быть проиндексирована
в соответствии с предельными индексами, установленными Федеральной службой по тарифам
Российской Федерации.
В случае изменения размера предельных индексов, установленных Федеральной службой
по
тарифам
Российской
Федерации
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством, индексация цены Договора производится в соответствии с вновь
установленными индексами.
Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам и рассчитывается по тарифам, установленным
для ресурсоснабжающих организаций. Нормативы потребления коммунальньк услуг
утверждаются Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга».
При ознакомлении со счет-квитанциями с февраля по май 2019 года предоставленными Вами
усматривается, что расчеты за ЖКУ произведены в соответствии с тарифами, утверждёнными
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
С учетом изложенного сообщаем, что истребовать перерасчет за неправильно начисленные
ЖКУ за период с 11.12.2017 по 01.02.2019 Вы можете в судебном порядке.
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